«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
Б1.Б.6
Дисциплина «Семейное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли права», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Семейное право» является получение бакалаврами
комплексных знаний по вопросам правового регулирования семейных
отношений, то есть возникающих из брака, родства, усыновления и иных
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Настоящая учебная программа позволяет изучающим курс «Семейное
право» приобрести навыки по определению особенностей семейных
правоотношений, порядка и условий заключения и прекращения брака,
признания брака недействительным, правового положения супругов,
родителей и детей, других участников семейных правоотношений, а также
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение места, роли и значения отрасли семейное право в
обеспечении жизненных интересов граждан;
- умение работать с семейным законодательством и судебной практикой;
- усвоение особенностей регулирования семейных отношений, которые в
соответствии с Конституцией РФ находятся в совместном ведении РФ и
субъектов РФ (п. «к» ч.1 ст. 72);
- умение применять теоретические знания на практике, сочетая знания
норм действующего семейного законодательства, давать юридические
заключения и консультации в семейных правоотношениях.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Семейное право» относится к обязательным дисциплинам
базовой части . Для освоения дисциплины «Семейное право» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
следующих дисциплин: «История отечественного государства и права»,
«Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Гражданское право», «Административное право».
В профессиональной подготовке бакалавров «Семейное право» занимает
важное место, поскольку предполагает получение знаний и умений в объеме,
достаточном для первичной правовой оценки встречающихся в их работе
ситуаций. Требования к уровню освоения курса определяются,
соответственно, задачами курса.
При прохождении итогового контроля обучающийся должен показать
знание основных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
профессиональной деятельности специалиста по вопросам семейного права.
Кроме того, он должен показать умение дать правовой анализ и первичную
правовую оценку конкретной жизненной ситуации, предложенной в виде
условия задачи и представить вариант решения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Семейное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ОПК-5 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:

содержание место семейного права в системе отраслей
частного права;

действующее семейное законодательство о порядке и
условиях вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным; о личных неимущественных и имущественных
отношениях между членами семьи; о формах и порядке устройства в
семью детей, оставшихся без попечения родителей;

основные тенденции развития семейного законодательства
РФ;

практику применения семейного законодательства судами,
органами опеки и попечительства, другими государственными
органами;

различные точки зрения, выводы и суждения, имеющиеся в
науке семейного
Уметь:

давать оценку, анализировать и решать юридические
проблемы в сфере семейно-правовых отношений;

толковать и применять законы и другие нормативные
правовые акты;

сопоставлять различные точки зрения, высказываемые в
юридической литературе, по проблемным вопросам семейного права
и обосновывать своё мнение и контраргументы по отношению к
иным взглядам;


оказывать правовую помощь с целью восстановления
нарушенных прав.
Владеть:

навыками решения практических ситуаций, связанных с
заключением,
расторжением
брака
и
признанием
его
недействительным; с разделом имущества супругов; составлением
брачного договора; с установлением происхождения детей, их
воспитанием; составлением искового заявления о лишении
родительских прав; с взысканием алиментов, определением размера
подлежащих взысканию алиментов, составлением соглашения об
уплате алиментов; с усыновлением, установлением опеки и
попечительства, составлением договора о передаче ребёнка (детей) на
воспитание в приёмную семью;

умением подбирать нормативную литературу, имеющую
значение для реализации семейно-правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности;

умением анализировать судебную практику;

умением составлять соответствующие юридические
документы.
Общая трудоемкость дисциплины для очного, очно-заочного и заочного
отделений составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа.

